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                                                                            Центр. офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (495) 983-00-70

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

под покраску снаружи или под две панели. Два замка: нижний А-80 цилиндровый, 

верхний - А-85 врезной. Усиление зоны верх. замка 3 мм (суммарно 4.2 мм)
комплект 35B-124 24900

под покраску снаружи или под две панели. Двухсистемный замок CISA 57.966, сув.-

цил. с перекодировкой, независимый.
комплект 35С-124 34850

Замки для СТАЛ-35 (доплата за замену базового)                    Ед. изм.

CISA 52.864 (антипаник) вместо А-80 для 35B комплект

CISA 52.526 (c вертикальным запиранием)  вместо А-80 для 35B комплект

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

под покраску снаружи (лист 2 мм) комплект 65-461 43640

под покраску снаружи (лист 3 мм) только одностворчатые комплект 65-451 46580

под панели с 2-х сторон (лист 2 мм) комплект 65-432 43640

под панели с 2-х сторон (лист 3 мм)  только одностворчатые комплект 65-452 46580

под покраску с 2-х сторон (лист 2 мм) замки с планкой, без верт. запирания. комплект 65-463 55200

вторая створка для СТАЛ-65 -461 или -432 (лист только(!) 2 мм) комплект 21050

Доплата за МК из оцинкованной стали для СТАЛ-65 -461 ОЦ или 432 ОЦ          [+5] комплект 4030

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

под панели с 2-х сторон (лист 2 мм) комплект 65-662 48780

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

под покраску снаружи (лист 2 мм) комплект 100-831 66540

под панели с 2-х сторон (лист 2 мм) комплект 100-832 66540

вторая створка для СТАЛ-100 (лист 2 мм) комплект 31110

Доплата за МК из оцинкованной стали для СТАЛ-100 -831 ОЦ или 832 ОЦ       [+5] комплект 4030

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

под панели с 2-х сторон (лист 2 мм) комплект 150Т-632 78280

под покраску снаружи (лист 2 мм) комплект 150Т-631 78280

вторая створка для СТАЛ-150 (лист 2 мм)                                                                       [+7] комплект 44960

Базовая комплектация: дополнительная шумоизоляция ИЗОКОМ-П, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм, нижний девиатор, защита Disec, регулируемые каплевидные петли, 

замки из нашего ассортимента. Отделка на внешнюю сторону: панели фибропараллель (18мм или 22 мм), массивы или отделки под покраску только антики и Рельеф, Магнум, Клаб, Опус; возможна 

установка влагостойких панелей 16 мм. Отделка на внутреннюю сторону: только влагостойкие отделки из нашего ассортимент от 9,5 мм. Отделка и замки в стоимость комплекта не включена.

Ограничения: при установке панелей фибродуб с 2-х сторон: 1. цилиндры к/к не устанавливаются, кроме  EVVA ICS, EVVA 3KS ,EVVA MCS. 2. если замок сувальдный, то с внутренней сторону всегда будет 

виден черный пластиковый "стакан" + накладка в цвет фурнитуры.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1040 (шаг 10 мм), высота от 2000 до 2200 (шаг 10 мм).

Двухстворчатые от 1140*1950 до 1400*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 830 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 230 мм. Базовым является размер основной створки, он 

меняется с шагом 10 мм.

Размеры предельные: одностворчатые - ширина до 1060 (Если на внешнюю сторону  Стал-150Т идет панель из Фибропараллели, ширина металлоконструкции по коробке не должна превышать 1040 

мм) , высота до 2350. Высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)); двухстворчатые - шир. до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - 

нестандарт (+20%)).

Возможна установка глухой фрамуги.                             

Не устанавливаются: замки на планке, электромагнитные замки и стеклопакеты.

Срок изготовления: от 14 рабочих дней.

Двери "СТАЛ" (металлоконструкции)

Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.07.20

Для всех дверей серий СТАЛ, в базовую стоимость включено: коробка из гнутого профиля 2 мм, открытого для бетонирования, покраска коробки и торцов двери порошковой краской, 

заполнение полотна минеральными матами, уплотнители, две петли на подшипниках, цилиндр английского типа, ручки Olimpia (латунь; черный; белый), Flake (PVD) и необходимая к замку 

фурнитура (латунь, черный, белый), глазок панорамный (линзы - стекло, обзор110-160гр.) латунь, номерок с логотипом "СТАЛ", противосъемные штыри. Для всех дверей кроме СТАЛ-50, 

узлы крепежных штырей укрываются крышками, а под вертикальное запирание устанавливаются пластиковые стаканы.

35-я серия (наружного открывания)
Базовая комплектация: лист полотна 1.2 мм, покраска коробки и торцов (4 цвета: антик серебр., антик медный, антик бронза, RAL 8017), три противосъемных штыря, замковый отсек с усилением 2 мм 

(суммарно 3.2 мм), защита цилиндра DiSec (1 шт.). Отделка в стоимость не включена. Возможен выбор отделки из панелей < 5 мм, модерн 8 мм или фанеры 9.5 мм (для 35B панели > 4 мм - только изнутри), 

окраска полотна снаружи (3 цвета, антики: бронза, серебро и медный). Возможна установка антивандальных защит, бронепластины 2,5 мм малой (только на сувальдный замок А-85 врезной), смена цвета 

фурнитуры, цилиндров отличных от базового. Задвижка не устанавливается.

Возможна комплектация на коробке замкнутого профиля с установкой на пену (только одностворчатые), рекомендовано для деревянных проемов и в загородные дома. Необходимо отметить в ТЗ артикул 

924, вместо 124. Цена конструкции и установки не меняется.

Внимание! Двери серии Стал 35, внутреннего открывания с тяжелыми замками, Cisa 57.966 и с легким замком Cisa 52.526 не изготавливаются.

65-я серия (наружного и внутреннего открывания)

Базовая комплектация: дополнительная шумоизоляция ИЗОКОМ-П, усиление замковой части по всей высоте 2 мм + усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, многослойная бронепластина 

на весь корпус замка толщиной 4 мм (на основной замок), один девиатор (нижний), , защита цилиндра DiSec (1 шт.). Регулируемый притвор (пластины). Возможна установка любых замков и панелей  из 

нашего ассортимента, бронеплиста на доп. замок. Замки, ручки и отделка в стоимость не включены. Шесть противосъемов.

Стандарт: одностворчатые ширина от 900 до 1040 (шаг 10 мм), высота от 2000 до 2200 (шаг 10 мм); двухстворчатые от 1160*2000 до 1400*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 790 мм. 

Размер второй створки по бол. стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 10 мм.

Размеры предельные: одностворчатые - ширина до 1060, высота до 2400 ; двухстворчатые - шир. до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - 

нестандарт (+20%)).

Срок изготовления: наружное открывание от 9 рабочих дней. Внутреннее открывание от 12 рабочих дней, двухстворчатые (наружнего открывания)  от 14 рабочих дней.

* Внутреннего открывания только одностворчатые.

Базовая комплектация: усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм. (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 

шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Возможна установка любых замков и отделок из нашего ассортимента, малой бронепластины на доп. замок. Замки и отделка в стоимость не включены. 

Четыре противосъема.

Доступна модификация на коробке замкнутого профиля с нащельником 35 мм для установки в деревянных проемах с герметизацией пеной. При заказе такого профиля указывать в артикуле "9" на первой 

позиции после номера модели. Например, 65-932, вместо 65-432.

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.); двухстворчатые от 

1160*2000 до 1400*2200, мин. ширина осн. створки по большой стороне: 790 мм. Размер второй створки по бол. стороне не менее 295 мм. Базовым является размер основной створки, он меняется с шагом 

20 мм.

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ; двухстворчатые - шир. до 2000 или высота до 2400 (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней, двустворчатых - от 9 раб. дней.

100-я серия (наружного и внутреннего открывания)

Размеры: одностворчатые - 880x2050, 960x2050, 880x2100, 960x2100

Размеры: двустворчатые (только наружного открывания) - 1200х2050; 1200х2100; 1300х2050; 1300х2100. Размер основной створки по ширине всегда 860 мм.

Срок изготовления дверей 35B-124 и 35С-124 - от 6 рабочих дней; двустворчатые - от 8 рабочих дней.

Отделка «Модерн» 8 мм или фанера 9.5 мм - [+3]

При изготовлении двухстворчатых дверей - надбавка 10000 руб.

Цена

12880

9200

65 П Противопожарные двери (EI-30) (только одностворчатые)

Базовая комплектация: усиленный замковый карман 2+2 мм, закрытый стык 4 мм, многослойная бронепластина на весь корпус замка толщиной 4 мм. (только для нижнего замка), защита цилиндра DiSec (1 

шт.), регулируемые ответные части - эксцентрик. Возможна установка любых замков и отделок из нашего ассортимента, малой бронепластины на доп. замок. Замки и отделка в стоимость не включены. 

Четыре противосъема. Петли только приварные. По периметру полотна наклеивается терморасширяющаяся лента. Плотность минеральной ваты 110 кг/м3.

Стандарт: одностворчатые ширина от 860 до 1040 (шаг 20 мм), высота от 2000 до 2200 (базовый шаг 50 мм и -20/+30 мм от баз. шага, т. е. 1980, 2000, 2030, 2050, 2080, 2100, 2130 и т. д.);

Размеры предельные: одностворчатые - высота до 2400 ;  (при любом параметре: ширина или высота, или два параметра сразу - нестандарт (+20%)).

Срок изготовления одностворчатых - от 9 рабочих дней, внутреннее открывание от 12 рабочих дней.

Сертификат на предел огнестойкости 30 минут для одностворчатых дверей под панели с 2-х сторон.

150Т-я серия (только наружного открывания)
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                                                                            Центр. офис:

                                                                            г. Москва, 2-й Лихачевский пер., д. 9, т. +7 (495) 983-00-70

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

коробка из профиля 60*40 (лист 2 мм) м² 50-230 16280

коробка из профиля 60*40 (лист 3 мм) м² 50-250 20260

коробка усиленная (лист 2 мм) м² 50-330 19360

коробка усиленная (лист 3 мм) м² 50-350 22630

коробка усиленная (пуленепробиваемый лист, сертификат на АКМ)              [+25] м² 50-370 57110

Тип двери Ед. изм.

Временная дверь комплект

Доплата за временную дверь, в случае отказа еѐ вернуть комплект

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

Подъездные двери на базе "СТАЛ-50-330" м² 50-330 12830

Тип двери Ед. изм.

Ворота на базе "СТАЛ 50-330" м²

Калитка шт.

Второй лист металла (1,8 мм) створка

Утеплитель (минплита "изорок" или аналог) комплект 

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

Технические двери из нержавеющей пищевой стали м² ТНП-111 40370

Ед. изм. Цена

комплект 13630
комплект 18780

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

Противопожарная дверь (EI-60), окрашеная, без замка м² 116 16200

Дополнительная комплектация для противопожарных дверей: Ед. изм.

Замок CISA 52.711.60 врезной (легкий цилиндровый противопожарный) комплект

Замок CISA 52.864.60 врезной (легкий цилиндровый антипаник) комплект

Тип двери Ед. изм. Модель Цена

Техническая дверь МАГЕН-Т, окрашеная, без замка м2 110 14090

Дополнительная комплектация для технических дверей: Ед. изм.

Замок CISA 52.711.60 врезной (легкий цилиндровый противопожарный) комплект

Замок CISA 52.864.60 врезной (легкий цилиндровый антипаник) комплект

۵ Вент. жалюзи, уголок или полоса, только под покраску полотна для МАГЕН-Т (ш.: 

350, в: 150, 200, 250 мм)                                                                               [+1] комплект

50-я серия (наружного и внутреннего открывания)

Каркас и коробка двери выполнены из прямоугольной трубы. Панели устанавливаются в алюминиевых направляющих. Максимальные размеры: одностворчатые - 1050*2530, двухстворчатые - 2000*2530.

Для дверей с покраской изнутри и /или вторым листом металла, обязательно использование усиленной коробки не зависимо от размера. Простая коробка делается только до размеров 2200 по высоте и/или

980 по ширине включительно. На двустворках ориентируемся на размер большого полотна, но для двустворчатых дверей настоятельно рекомендуется усиленная коробка.

Срок изготовления одностворчатых - от 8 рабочих дней, двустворчатых - от 9 раб. дней.

Ворота на базе "СТАЛ 50-330"

Каркас и коробка ворот выполнены из прямоугольной трубы. Ворота могут быть как утепленные, с двумя листами металла и утеплителем, так и не утепленные с одним листом металла (изнутри ничего не

устанавливается). Базовая комплектация: коробка усиленная, полотно из профильной трубы, лист металла 2 мм с наружной стороны, покраска нитроэмалью (цвет серый, черный, белый), ручка-скоба (пара)

изготовляется из профильной трубы, петли усиленные флажковые, шпингалет Г-образный (по 2 шт. на створку), противосъемные штыри (по 3 шт. в каждой створке и в калитке). Ворота наружного и

внутреннего открывания. Максимальный размер створки 2460*2460 мм. При необходимости можно использовать фрамуги сварные, либо съемные. Возможно изготовление калитки в створке, установка в

калитку замка CISA 56.505/38, бронированной пластины на сувальдный механизм или цилиндровой защиты DISEC, покраска порошковой краской при размере по коробке до 2000*3000 мм (цена как у дверей).

Срок изготовления - от 12 рабочих дней. Комплексная гарантия - 1 год.

Цена

Базовая комплектация: два листа нержавеющей стали по 1,5мм, 1 уплотнитель, 3 ввертные петли, замок CISA 5C631, цилиндр английского типа кл/кл, ручка Олимпия матовый никель, накладки цилиндровые 

Mottura матовый никель.

Размеры: ширина от 760 до 1060, высота от 1480 до 2300

Срок изготовления – 9 рабочих дней

Данные двери  могут иметь разные поверхности: зеркальную, шлифованную и матовую

Замок CISA 52.711.60 врезной (легкий цилиндровый противопожарный)

Замок CISA 52.864.60 врезной (легкий цилиндровый антипаник)
Ручки нажимные цвет блестящий хром см. наш прайс-лист. Наличники из нержавейки см. наш прайс-лист

5520

7270

2670

При изготовлении двухстворчатых ворот - надбавки нет.

Технические двери из нержавеющей пищевой стали (только одностворчатые)

Дополнительная комплектация для дверей из нержавеющей стали:

8280

Цена

При изготовлении двухстворчатых дверей - надбавки нет.

13630

18780

Технические двери (СТРОГО!!! Для технических помещений)

Базовая комплектация: коробка сварная, окрашена порошковой краской (в любой цвет, кроме молотковых, металликов, муаров и RAL-1015), полотно, лист металла 1,2 мм с 2-х сторон, окрашено

порошковой краской (все антики + RAL 8017, остальные цвета согласно прайс-листу), без замков, с ручками и накладками на цилиндр SIA (нейлоновые) цвет серый. Возможна установка замков: CISA 52.711,

CISA 52.864 (антипаник) и ручки и накладки цилиндровые моттура см. прайс-лист. Отделка только порошковая покраска. Двери наружного и внутреннего открывания.

Размеры по коробке (раме): одностворчатые - ширина: от 700 до 1060 (шаг 20 мм); Высота: от 1480 до 2280 (шаг 50 мм). Двустворчатые - максимальная ширина 1500 мм (шаг 50 мм). Для информации: размер

полотна равен размер по коробке минус 80 мм.

Для двустворчатых моделей (арт. 210) вторая створка изготавливается под заказ.

Срок изготовления одностворчатых - от 10 рабочих дней, двустворчатых - от 11 раб. дней.

При изготовлении двухстворчатых дверей с открывающейся створкой - надбавка 10% на металлоконструкцию

Цена

13630

18780

2170

Ручки, накладки цилиндровые Моттура и цилиндры см. прайс-лист

Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.07.20

7000

14000

Подъездные двери на базе "СТАЛ-50-330"

Базовая комплектация: коробка усиленная, полотно из профильной трубы, лист металла 2мм с наружной стороны, 1.5мм с внутренней стороны, покраска порошковой краской, ручка-скоба (пара)

изготовляется из профильной трубы, петли флажковые, шпингалет Г-образный (для двустворчатых дверей). Без уплотнителя и наполнителя. Двери наружного и внутреннего открывания. Максимальный

размер створки для подъездной двери 1200*2300мм (при необходимости - использовать фрамуги сварные, либо съемные). Возможна установка доводчика и электромагнитного замка (см. прайс-лист на

видеооборудование).

Срок изготовления - от 11 рабочих дней. Комплексная гарантия - 1 год.

При изготовлении двухстворчатых дверей - надбавка 20% на металлоконструкцию

Услуга "временная дверь"

Дверь технического типа с панелями и одним замком Cisa 5C.631, цилиндр английский, врезная защита цилиндра. Размеры - по списку. Менять или выбирать замок, отделку и цилиндр - нельзя! Заказываются

только совместно с основной дверью. Установка на пену.

Срок изготовления - 1 день.

Противопожарные двери (EI-60)
Двери с пределом огнестойкости 60 минут (EI-60). Сертифицированы в ИЛ НИЦ ПБ ФГУ ВНИИПО МЧС России на соответствие ГОСТ 30247.0-94

Базовая комплектация: коробка сварная, окрашена порошковой краской (все антики + RAL 8017, остальные цвета согласно прайс-листу.), полотно, лист металла 1,2 мм с 2-х сторон, окрашено порошковой

краской (в любой цвет, кроме молотковых, металликов, муаров и RAL-1015). Ручки и накладки на цилиндр SIA (нейлоновые) цвет серый. Возможна установка замков: CISA 52.711, CISA 52.864 (антипаник) и

других ручек. Отделка только порошковая покраска или ПВХ Vinurit. Двери наружного и внутреннего открывания.

Размеры по коробке (раме): одностворчатые - ширина: от 700 до 1060 (шаг 20 мм); Высота: от 1480 до 2280 (шаг 50 мм). 

Двустворчатые - максимальная ширина 1500 мм (шаг 50 мм). Для информации: размер полотна равен размер по коробке минус 80 мм.

Для двустворчатых моделей (арт. 216) вторая створка изготавливается под заказ.

Срок изготовления одностворчатых - от 10 рабочих дней, двустворчатых - от 11 раб. дней.

При изготовлении двухстворчатых дверей с открывающейся створкой - надбавка 10% на металлоконструкцию

Цена
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Срочное изготовление - выпуск двери в сроки менее стандартных. Подробности о возможных моделях и

конкретных сроках можно уточнить у мастера-замерщика.

Текущие скидки и акции не действуют при заказе дверей по услуге "СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ".

комплект

Дополнительная комплектация для дверей СТАЛ: Ед. изм.

Внутренний стальной лист (2 мм.) для 50-й серии комплект

Внутренний стальной лист (3 мм.) для 50-й серии комплект

Глазок дверной со шторкой черный матовый (линзы стекло, обзор до 180 гр) комплект

Глазок панорамный (линзы пластик, обзор 110-160 гр.) ( мат. и блест никель, бронза) комплект

Глазок Armadillo  (линзы стекло, обзор до 200 гр.) (латунь, хром, бронза) комплект

Глазок пуленепробиваемый (линзы стекло, обзор 160 гр.) (латунь, мат. хром, черный, 

медь)
комплект

Видеоглазок "Vi. Tel." (латунь, мат. никель) комплект

Ключница кожаная с логотипом "СТАЛ" шт

Кошачий лаз с микрочипом                                           [+7] комплект

Кошачий лаз с магнитным ключом                               [+7] комплект

Кошачий лаз простой                                                      [+7] комплект

Обвар коробки двери 50-й серии полосой, либо уголком 35*35 комплект

Cкрытые петли на двери 65-й и 100-й серий (только на одностворчатые),(комплект 2 шт.)                                     

                                   [+5]
комплект

Петли фигурные комплект

Установка монтажных "ушей" (на винтах) шт

Напольный стальной добор (с монтажом) комплект

Порожек из структурной нержавеющей стали на двери 35, 65, 100-й серий комплект

Отбойник, рельефная нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна) шт

Отбойник декоративный, гладкая нержавейка (высота 180мм, по ширине полотна) шт

Отбойник декоративный, гладкая нерж. "золото" (высота 180мм, по ширине полотна) шт

Отбойник металлический с декоративными элементами, окрашенный по RAL шт

Ограничитель угла открывания для СТ-150                         [+2] комплект

Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК со скрытыми петлями  [+2]                                                         комплект

Ограничитель угла открывания для СТ-100ГК и СТ-65ГК    [+2] комплект

Торц. профиль полотна из нерж. стали для дверей 45-й, 65-й и 100-й серии комплект

Торц. профиль полотна из нерж. стали (цвет - "золото") на двери 45-й, 65 и 100-й серии
комплект

Накладка из нержавеющей стали на коробку для Стал 100 комплект

Накладка из нержавеющей стали (цвет «золото») на коробку для Стал 100 комплект

Геркон (устанавливается в любую дверь) комплект

Обработка двери для уличной установки                                          [[+1]] комплект

Дополнительная шумоизоляция "ИЗОКОМ-П" для 35, 45, 65-й серий   [+2] комплект

Доставка и установка:                                                                        Ед. изм.

Доставка одной двери  в пределах  МКАД шт

Доставка двери без установки  в пределах  МКАД шт

Доставка нескольких дверей в пределах  МКАД (доплата за каждую дверь, начиная 

со второй).
шт

Доставка подъездной двери или ворот  в пределах  МКАД шт

Доставка нескольких подъездных дверей или ворот  в пределах  МКАД (доплата за 

каждую дверь, начиная со второй).
шт

Доставка одной двери за  МКАД. км

Доставка нескольких дверей за  МКАД (доплата за каждую дверь, начиная со 

второй).
км

Жесткая упаковка двери (ящик из досок) шт

Установка временной двери * шт

Установка двери 25, 50-й серий, решетчатой двери * шт

Установка двери 35 серии и EI-60 * шт

Установка двери 65,  100-й и 150-й серий * шт

Установка двери 35,65,100,150-й серий* в пеноблоки (пустотелый кирпич и т.д) с 

усилением
шт

Доплата за установку двустворчатой двери (кроме спецпредложения СТАЛ-35) * шт

Доплата за установку двери с фрамугой / боковиной (единой или отдельной) * шт

Установка подъездной двери или ворот * шт

Услуга "СРОЧНОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ"

Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.07.20

8000

Цена

0

2830

3550

280

6600

5750

19270

15400

11500

3450

500

16320

710

1150

2470

2850

3270

3570

4100

1470

*На двери Ст-45, СТ-65, Ст-100 внутреннего открывания под покраску, торцевые профили из нержавейки НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ!

бесплатно

бесплатно

3840

2300

2300

500

Фрамуга арочная. Изготавливается только по шаблону заказчика. Конструкция - сварная. Максимальный общий размер по 

высоте - 2530 мм. Отделка - только под покраску. Площадь расчитывается как прямоугольник.

Способ соединения с коробкой двери – сварная конструкция.

Способ установки в проем - стандартная установка СТАЛ 50.                                                                                      [+7]

3000

1500

30

5320

6420

1140

2190

5580

Цена

15

1500

2700

4400

4900

5400

Нестандартная продукция.                                                           

Информация для замерщиков по нестандартной продукции для дверей всех серий:

Все заказы не вписывающиеся в указанные в прайсе параметры (не только по размерам), попадают в категорию нестандарта и должны согласовываться с техотделом по существующему регламенту.

Необходимо до сдачи ТЗ в производство получить подтвержение от техотдела и руководителя отдела замеров с указанием увеличения сроков производства и цены за нестандарт. Информационно:

увеличение сроков производства для сложной нестандартной продукции - не менее +22 рабочих дней. 

Пункты ниже (указан срок и наценка) не требуют предв. согласования, но в ТЗ должна ставится пометка «нестандарт».

50-я серия Цена

750

1300

2500

Фрамуга/боковина прямоугольная. Максимальная общая высота с дверью на единой раме – 2530 мм.

Максимальные размеры фрамуги/боковины (отдельная конструкция) - 2530х2000 мм.

Отделка без фрезеровки, из ассортимента для СТАЛ 50.

Способ соединения с коробкой – на болтах.

Способ установки в проем – только на монтажные уши.                                                                                               [+2]

За м² как у двери. Минимальная оплата за 0.5 м². Отделка считается по 

основному прайсу.

Доплата за сложность коэффициент 2 только на фрамугу (металлоконструкция и 

отделка).

8500

950

950

7500

* Указана стоимость стандартной установки в готовый проем (без дополнительных работ).
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Прайс-лист на металлические двери СТАЛ от 01.07.20

Фрамуга/боковина прямоугольная. Возможно изготовление глухих фрамуг/боковин под покраску с двух сторон из 

профиля коробки соответствующей двери. Изготавливается отдельно. Крепление к коробке – при необходимости на 

болтах (указать в примечаниях).

Возможно изготовление фрамуг/боковин с отделкой как у основного полотна двери (панели без фрезеровки!). 

Способ установки в проем – только на монтажные уши.                    [+2]

Мет-конст. - 16730 руб/м². Минимальная оплата за 0.5 м². Лист только 2 мм. 

Отделка - по основному прайсу.

Изменение высоты ручки.

В пределах +/- 100 мм с шагом 50 мм (нельзя делать в плюс, если есть задвижка)                                                  [+3]
3000

Индивидуальный размер двери по высоте, с шагом 10 мм. Не меннее стандартного, не более предельного. [+4] 3000

Индивидуальный размер двери по ширине, с шагом 10 мм. Не меннее стандартного, не более предельного. [+4] 4000

65-я  и 100-я серии

Габариты двери свыше стандартных, но не более предельных.                                                                         [+5]  + 20% к стоимости металлоконструкции
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